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Враг лезет все дальше в глубь нашей родины. Не считаяек
с потерями, гитлеровцы напрягают все силы, чтобы захватить
новые важные районы.

Воины Красной Армии! Родина вооружает вас первоклассной
военной техникой—обрушьте ее против врага! Железной стойкостью
преградите путь немецко-фашистским ордам!

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ
КОЛХОЗОВ

На Алтае, в Тогпихявомш районе, есть
колхоз «Маяк». Тучные я чистые н е б а
созрели па полях этого колота. С раннего
утра ю позднего вечера работают здесь
колхозники н колхозницы. После комбай
яа в поле не остается яя одного колоска.
На одно зерно не попадает в солому н и я
кину. Хорошо работают там и па простых
уборочных машинах. Тщательно подгре-
бают и собирают колосья. Большой трудо-
вой под'ец царит в колхозе.

Думы, пастроения коровников н кол-
хозниц прекрасно выразил комбайнер тов.
Мазуров. Он сказал:

— Собрать утюжа! до единого колоска,
до единого зернышка! — таков наш бое-
вой девлз в эту военную страду.

Тысячи колхозов, миллионы работников
сельского хозяйства вышли на уборку уро-
жая с таким же боевым лозунгом, что в
колхозники яз далекого алтайского села.

Тяжелые бои шут на Дону н Кубани.
Бешеные фашистское зверя топчут налги
самые богатые хлебные районы. Враг
рвется вперед. Велики я ответственны в
эти дпн задачи воинов Красной Армпп.
Велики обязанности работников тыла, снаб-
жающего фронт всем необходимым. Боль-
шая ответственность лежат и на колхоз-
никах в колхозницах. Своевременно, без
потерь убрать урожай, сохранить для стра-
ны и Красной Армии, для собственных
вужд каждый пуд продукции! — этого в
трозный час войны требует родина от всех
колхозников, работников МТС и совхозов.

Ни трудности военного времени, ни не-
благоприятная, д о ж и т а я погода — НИЧТО
во должно помешать работникам сельского
хозяйства хорошо убрать урожай. Надо
стлать вес, чтобы в этом году не было
потерь на косовице, молотьбе, перевозках
и других уборочных работах. Подсчитано,
что только потеря десяти колосьев на
квадратный метр составляет в целом по
стране сотня миллионов пулов хлеба. До-
пустить потери урожая в это труапос для
страны время— значит предать интересы
ргпшны, нашести серьезный урон оборон-
ной моши Советского Союза.

«Хорошая уборка урожая, зтюнмшое
расходование продуктов питания •— это
выигрыш значительного сражения в еой-
пе с фашистской бандой. Уборка — это то
же, что бой па фронте.

Так сделаем же со своей стороны все,
чтобы атот бой был выипран» (X. И.
Кал т и н ) .

Убрать урожай так. как это лелмт
ллгзйлкий колхоз «Маяк», как это делают
сотни, тысячи передовых колсмилв страны,
не теряющих в горячую пору полевых ра-
бот ял одного дня и часа!

От темпов и качества уборки урожая за-
висит и выполнение колхозами своих обя-
зательств перец государством. В прошлом
году ряд областей, краев и республик,
чрезмерно затянув уборку, нарушил уста-
новленные законом сроки хлебосдачи и
ухудши качество зерна, «-даваемого на
заготовительные пункты. Таких ошибок
повторять теперь нельзя!

Урожай в атом готу отличный. Хлеба
во вслх областях, краях и республиках при
выиетовем состоянии урожая вполне хва-
тят для сдачи государству по обязательный
поставкам и натуроплаты за работу МТС,
выпаян колхозникам по трудодням и со-
зданья иеобхгппмых фондов в полозах,
«•ли не будут допущены потери при убор-
ке.

Заготовки сельскохозяйственных про-
дуктов всегда считались у нас оддеой го
важнейших хозяйственно-политических
кампаний. Аккуратное выполнение обяза-
тельств перед государством всегда счита-
лось первой заловмьи) каждого колхоза.
Сейчас, в условиях тяжелых боев о фаши-
стскими разбойниками, заготовки продук-
тов сельского хозяйства имеют особо важ-
вое значение. Сейчас, более чем когда-ли-
бо прежде, каждый колхоз, все без исклю-
чения колхозники должны проникнуться
сознанием, что их первое дело — выпол-
нить государственные обязательства.

Из разных концов страны сообщают,
что многие колюзы, начав уборку уро-
жая, сразу же приступили к сдаче хлеба
государству. Тянутся к заготовительным
пунктах обозы с зерном первого обмолота
в прикаспийских степях Дагестана, в рай-
онах Грузил, Армении, Поволжья, Сиюи-
рл, Дальнего Востока... Заготовки хлеба

нового урожая идут уже в десяти обла-
стях Казахстана. Многие колхозы досроЧ'
но выполняют своя обязательства перед
государством.

С каждым днем усиливается досрочная
сдача зерна в хлебный фонд Красной Ар-
мии. Колхозы Гасая-Кулийского района
(Туркмения) выполнили свои задания по
сдаче зерна в этот фонд в течение одво
го дня. Одновременно с хлебосдачей в
счет обязательных поставок многие колхо-
зы вносят натуроплату за работу машин-
но-тракторных станций.

Совет Народных Комиссаров СССР я
Центральный Комитет БКП(б) установили
что вывозка зерна и другой сельскохозяй-
ственной продукции на элеваторы и заго-
товительные пункты должна начинаться
с первого |ня уборки, что нельзя допус
кать скопления убранного урожая в поле
в на токах. Для КАЖДОГО колхоза и сов-
хоза должны быть установлены пятианев-
ные задания по вывозке зерна, свеклы,
картофеля, овощей и технических культур
гужевым и другам транспортом.

По опыту прошлых лот известно, что
перевозки сельскохозяйственных продуктов
с полей в склады, хранилища и ва загото
вителыгые пункты—весьма трудоемкое де-
ло. В нынешнем году здесь имеются допоа
вительные трудности, вызванные военной
обстановкой. Но эти трудлосги, как свиае
тельствует боевая работа многих колхозов
в первые дни уборки, вполне преодолимы.
Необходимо организовать в каждом колхозе
и оомозе транспортные бригады, устано-
вив для них ежедневное задание. Надо
попользовать для перевозок продукцию не
только лошадей, волов я другой рабочий
скот, во и малопродуктивных коров.

Значительною помощь колхозам п сов
дозам в вывозке сельскохозяйственной
продукции обязаны оказать города. Поста-
новлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
областным и краевым исполкомам и сов
наркома» республик разрешено мобилизо-
вать для этой цели до 5 0 процентов авто-
транспорта городских учреждений без
ущерба выполнению военные заказов.
Разумеется, что надо отремонтировать и
полностью использовать автомашины, шею-
щнесл в совхозах и МТС.

В прошлые годы случалось, что неко-
торые районы имели и пяшдаеэдые, и су-
точные задания, графики вывозив про-
дуктов на заготовительные пункты, а сро-
ки хлебосшчл нарушали самым грубейшим
опраоом. Руководители таких районов счи-
тали, что достаточно разработать график
и дело пойдет елмо собой. Они п« контро-
лировали вмгкшевле заданий, были н а л
требовательны и к сеос. и к другим. Та-
кая расхлябанность, нвдягшп.тиштроаа.н-
ность совершение нетерпимы в военное
время.

В прошло* роду (Чача хлеЛа государ-
ству нередко задерживалась потому, что
колхозы и совхозы е е оргаппэовали свос-
кремотшо просушки сырого и влажного
зерна. Задача здесь ясна и проста: опце-
монтируй и восстанови все сувмлкл, а ес-
ли их нехватает — построй новые про-
стейшие сушилки, обеспечь их топливом
и рабочей силой. Суши зерно собственны-
ми спляши н средствами!

Неаалую роль в усклпеяда вывозки
продуктов на заготовительные пункты дат-
пен сыграть порядок ававе.прдватпя кол-
хозников, работавших ва уборке урожая.
Не время уборки и до выполнения плана
заготовок устанавливаются отчисления для
выдачи аваяпа колхозникам и на внутри-
хозяйственные, нужды колхозов в опре-
деленных размерах от фактически сддоим-
го ва государственные заготовительные
пункты количества продукции. Половина
из отчисляемого зерна, риса, подсолнечнл-
ка, картофеля н пвошей распределяется
на трудодни, выработанные колхозниками
на всех полевых работах в период убор-
кн урожая, а также вывозке сельскохо-
зяйственной продукции.

Задания правительства и партии совет-
ские л ю т воспринимают как Задания ро-
дэвы, фронта. Точлюе выполнение их —
иерутияый эа.кон для всех советски!
граждан. План заготовок сстьскохозяй-
отвеивых продуктов — босом задаине.
В ы п а ш м его своеареогедао и полностью!
Дадим стране в фронту еще больше иро-
дкивольствил и сырья!

КОЛХОЗЫ ГРУЗИИ И АРМЕНИИ ДОСРОЧНО СДАЮТ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ
ТБИЛИСИ, 10 августа. (ТАСС). Колхоз-

нвки Грузен развернули соревнование за
досрочную сдачу хлеба государству. Еже-
дневно сотни по Ш1>д с отборным зерном но-
вого урожая прибывают на заготовитель-
ные пункты. Колхозы Цителцкаройското
района готовой план хлебопоставок выпол-
нили на 84 процента. В Телавском районе
колхозники сельхозартели имени Махаралзе
пряли с тока отправили 14 тонп зерна.
С превышением выполнили план зернопо-
ставок Телепкий колхоз. Тбилисского рай-
она, сельхозартель имени Кирова, Каспско-
го района, и другие. С каждым дней рас-

тет хлебный фонд Красной Армии. Я IV
рийском районе слано в фонд 54 тонны
хлеба, в Тетрицкаройскоа—38 тоня.

• < •

ЕРЕВАН, 10 август*. (ТАСС). Июль-
ский план поставок зерна государству вы-
полней в республике за шесть дней до сро-
ка па 111.9 процента. Колхозники Агин-
ского района сдали государству в 7 рал
больше хлеба, чем намечалось по июль-
скому плану. Район имени Берия досрочно
выполнил месячное задавав ло поставкам
на 430 процентов.

ПЕРЕД СБОРОМ ХЛОПКА
АШХАБАД, 10 августа. (ТАОС). Бога-

тый урожай хаопка зреет и» полях Турк-
мении. Колхозы широко развернула подго-
товку к уборке, проявляя много хозяй-
ственной инициативы.

В Ташаузском районе в целях экономив
Пешков, ревевдука и шпагате широко раз-
вернута подготовка к бестарным перевоз-
и т хлопка.

Десятки колхозов, борясь за высокий
урожай, досрочно завершил чеканку Техженском, Ильялинском и Ташаузском
хлопчатника я продолжают обработку' районах по почину гборщиц-семятыеячннц
хлопковых вшей, одновременно оборудуя, оргашвшн массовый редонт фартуков.

на над площадюи для сутки т сортировки
сырца. Полностью завершил подготовку
полей к уборке колхоз имена Ленина,
Илья.твлского района, вырастивший уро-
жай в пол гора раза выше, чем намечалось
по плову. Завершает подготовку к уборке
бригада орденоносца Абурахмана Клычева
из колхоза имени Калинина, Ташаузского
района, выраспганмя урожай в 35 цент-
неров при задагаги 16. В Геок-Тешинско»,

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕ1 СООБЩЕНИЕ 10 АВГУСТА

В течение вочи на 10 августа наши
войска вела бои с противником в районах
Нмтсмя, северо-восточнее Котопьнимм,
а также в района* Армавир и Кропоткин.

На других участках фронта никаких
изменения не произошло.

• • *

В районе Клетской наши части отбили
несколько атак противника. На поле поя
немцы оставили евышп 250 трупов. Бро-
небойщики одной части уничтожила
6 немецких танков. Южпсе Клетской про-
должались ожесточенные бои против тан-
ков и мотопехоты противника. В течение
суток уничтожено 15 немецких тапков и
свыше 4 0 0 солдат в офицеров противника.

• * *
В районе северо-восточнее Котельнико-

во продолжались упорные бои. На одном
из участков наши части разгромили
2 батальона немепкой пехоты и уничто-
жили 2 0 танков. На другом участке на-
ши вобска атаковали противника и в ре-
зультате боя захватили 11 орудий, не-
сколько пулеметов и минометов. Н-екая
кавалерийская часть совершила рейд по
вражеским тылам. Кавалеристы уничто-
жили 3 склад*, разгромили штаб немец-
кого полка в уничтожили свыше 3 5 0 гит-
леровцев.

• * •
В районе Армавира противник стремит-

ся пробиться вперед. После кровопролит-
ного боя. во время второго уничтожено
5 не-мецкЕХ танков, наши части отошли
на новый оборонительный рубеж. На со-
седнем участке продолжалась ожесточен-

ные бои с прорвавшейся группировкой про-
тивника. В районе Кропоткина вали вой-
ска веля напряженны» бои с танками л
пехотой противника. Танковый экипаж
лейтенанта Алексея Шелыаса за один
день уничтожил 8 немецких танков,
4 противотанковых орудия и до 300 сол-
дат и офицеров противника.

• * *
Па Воронежском фронте наши войска

заняли несколько населенных пунктов,
унпчговив при эгоу свыше 1.000 немец-
ких сол.1ат и офицеров. Иатпи части,
переправившиеся на западный 5ерег Ло-
на, отекли несколько атак противника и
уничтожили 12 нелешптх танков.

Партизанский отряд т е н и Вороитплова,
действующий в одном из районов Орлоя-
гкой области, в течение нескольких дней
вм бой с крупным отрядом оккупантов,
действовавших при поцержке. тапков. В
этом бою' нартляалн исгрепили до 2 0 0
гитлеровцев и уничтожили два пемепких
тапка.

• * *
Пленный солдат транспортной колонны

218 немецкой пехотной дивизии Эрнст
Гиман рассказал: «Наша транспортная
колонна везла па фронт артиллерийские
боеприпасы. По пути к нам примкнули
солдаты и повозки из других частей. В
лесу головные повозкл наскочили на мп-
пы и подорвались. В это время партизаны
из леса открыли сильный пулеметный
огоць. В пас полетели ручные гранаты.

Весь обоз был полностью уничтожен
Убито около 100 человек. В жлвых оста-
лись только я и еще два солдата, сдав-
шиеся в плен».

• * *
Немепко-фашистские мерзавцы игтребп-

ли население деревни Люглно, Кдичепского
района. Белорусской ССР. Недавно гитле
ровны загнали всех жителей деревяя в по
мощение школы. Немецкий офицер потре-
бовал указать кегтлнлхожюте паргнлап,
ни ничего но добился. Но его приказу
сашты жестоко пзбилл арестованных, но
они шю.кижали молчать. Палачи юл го
пытали несчастны*, глушились над п-имп,
а затм сожми гакллу месте с
ЧРПНЬПШ в ней людьми. Сгорело 71 чело-
века.

* * *
В Париже состоялось демопетрапия

женщин. Демонстранты несли плакаты с
лозунгами: «Лолой Гитлера! Лолой преда-
теля Лавали! Верните плшпх братьев и
мужей из плена!»

* * *

Партизаны Югославии на-днях отбили
у оккупантов ешс один горой 15 боях за
этот город партизаны истребили несколько
гот оккупантов и нх посоГцмгь'ов. Захва-
чены трофеи: одни броневик. 12 пулеме-
тов. 2 миномета, много взрывчатки и
70.000 патронов. Из городской тюрьмы
освобождено 50 югославских патриотов,
которые были приговорены к расстрелу.
Населенно с радостью встретило партизан
и оказывает лм помощь в преследовал аи
оккупантов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 10 АВГУСТА

В течеппе 10 августа наши войска ве-
ли ожесточенные бои в райопах НлетснзЯ|
мверо-вогсочнее Котольниково, 1 также в
районах Армавир, Краснодар, Майкоп.

На других участках фронта существен-
ных изменений не произошло.

Нашгаи кораблями в Барепиовом и Чер-
ном морях потоплены два транспорта про-
тивника водоизмещением в 12.000 тонн.

За 9 августа частями пашей авиации
на различных участках фронта уннчтоже
иг, или поврежден!) до 60 пемецких тан
ков. около 400 автомашин с южкамм и
грузами, 20 автоцистерн с горючим, изо-
рвано 2 склада боеприпасов и 2 склам
горючего, подавлен огонь 14 батарой по-
левой в зенитной артиллерии, рассеяно и
частью уничтожено до трех полков пехоты
и эскадрон конницы противник;!.

* • *

В районе Клетевой наши войска вести
бон с неиеако-фашистскими войсками. В
районе действий Н-екой частя уничтоже-
но 3 немсиних тшка п 280 гитлеровцев.
Южнее Клетской напри таипкиетн истре-
били до 500 солдат и офинпрпв против-

л. Бомбардировочная и штурмовая
авиапия продолжала активные операции
пропив талков и ис/томехвойск пгогпшпг
кл. За деяь паши летчики унвггтожялл 2?
нгаецвих тляков, до 60 анточлиши с не-
х « т й и прузааш. 2 зрлпл>аые батареи,
4 автпцттврны е трютим. В ртадушных
Соях обито до 30 немецких галолгяов.

В райопя ойверо-восточнее
во ниши тЛска вели пж«точеяиые 1хт с
проттвн'иклм. Срадачие. носягт чрезвычай-
но упорный характер. Одна жлтелгодорпж-
ная стаопал в теченше, дня несколько раз
переходила из рук в рук.и п к вечеру бы-
ла занята вашими частям. Н-СКАЯ часть.
отбивая атаки противника, уничтожила
свыше 000 гитлеровцев. Лтгмтдлрлпгнл.
также группа влмпшнх
проникшая в тыл наших частей.

• • *

В раймс Краснодара ш.тл тяжелые Г>п
с влстУ'Паюшиив тавкама и мотолехогоп
протввялка. На одвлм из учае.гков совет-
ские копники во взашшействии с алпа-
иней п талкамл нанес-ти большой уг«и

войск противника. Подоиго 11

но 2 эскадрона румынской кавалерии и
батальон пемецкой мотопехоты. На другом
участке, после уплрипго бол с 1грввоси-
длншмн пнами прош'вппкл, наган части
отошли на илвыо рубежи. В районе Ар-
мавира противник прелп.[ишпл ряд атак и
м«олько прлдшмгулля вппрлд. В ходе бо-
ев сожжено 8 не.ме[гких таяков и патоб-
лоно свыше 600 гитлеровцев.

• * *

В районе Ворога1» ггрлтп'ммк после ар-
тмлернйгвой н мннометвой подготоькл
атаковал шипи гомишги. К исходу дня
атака немцев была отонта, и неприятель
отброшен с мпыимми для исто потертой.

* * «

На Ленинградской фронте происходила
активная деятельность разведывательных
отрядов. Двадцать девять бойпов во главе
с младшим лейтенантом Силиным, преодо-
лев проволочные заграждения, пробрались
к укреплениям противника. Разведчики
забросали гранатами огненые точки нем-
цев, а затем стремительным броском во-
рвалп«'ь в их траншеи. В завязавшейся
схватке наши блйиы уничтожили 40 гит-
леровцев. в*ч>валп 3 землячки, одну ппо-
тивот.шковую пушку, захватили пленного
и трофеи.

Снлйпец тов. Пиколаев из части, гте
командиром тов. Кутят ля. истребил 211
немцев. СнаГшер этой жп ч>сти тос. Доб-
рик истребил 216 гитлеровцев.

• * *

Три па.рТ1Шнскпх отряда, действующие
в одном |гс районов Минской области, в

течение месяпа. п<".трр>'шли 270 пемепкпх
солдат и 5 офпцпров. Партпзлпы упичто-
жпли 15 автомашин и взорвали 38 мо-
стов. Отрят под командованием тов. К.
пустил под откос 3 железнодорожных эше-
лона и уничтожил легковую машину с на-
ХОД.ИРШИМПСЯ в ней немецким генералом п
офицером.

• » *
11п,Ж() приводим выдержку из акта о

чудовищных зверствах иомецко-фангист-
склх захватчиков над пленными красноар-
мейцами н командирами:

«Па одной из участков Пряпекого фрон-
та в немецком окопе оппаружепы трупы
ваших бойцов, зверски замученных гит-
лг.рлвгкнуи мерзавцами Младшему полит-
руку А. П. Козлову немецкие изверги от-
резали нос п губы, выкололи глаза п
вспороли живот. Крлгполрмениа. Гнймугля-
бетова гнтле.ровскио людоеды искололи
штыками, перебили ноги и руки и вырва-
ли легкие и сердце. Лейтенанта К. Ннко-
лаенко, кпашего коман.гпра Ллпшов.г и
крагпоармеГша Асаювл немцы иолпаипен-
зином и заживо сожгли». Акт подписали:
лейтепант Ковалев, глептехник Дерега,
старший политрук Швгйкин, младший по-
литрук Мпмеитов, моенфельипер Юхпов,
красноармейцы Мл медов и Волошин.

Па. угмьпьп тахтах в районе Мопса
(Бельгия) в свяли с актамщ саботажа рез-
во сократилась добыча угля. Некоторые
шахты серьезпо повреждены и совсем пре-
кратили работу.

Немецкие зверства в Ростове и Новочеркасске
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 августа.

(Спел. корр. ТАСС). Ворвавшись в Ново-
черкасск, немтш сразу же принялись да
граЛгжи и убийств.). Большая часть насе-
ления зв.гку провал ас ь из города. Остлишие-
ся прячутся в подвалах, чтобы не попасть
и,1 глаза немецким оккупантам. На одной
лишь Железнодорожной улице пе.ма1ы рас-
стреляли свыше 100 цветных жителей.

Магазины в Ростове стоят открытые
настежь. Туда прежде вгого рицу.икь не-
мецкие сололты поме занятия города. 3:1-
тем прабек был перенесен в кваргиры ме-

теков, уничтожено 8 орудий. 4 "ороиема-1 стаых жпт*.дей. Г<-род ойезлюел. Совгт-
нигны и оклдо 30 автихашин. Разгроме- скво граждццд котч)рым удалось вырвать-

ся га вражеского клльпа. рассказывают о
кровавые аверсгм'Х пггллровиев в прпдоп-
гких ставших.

В голо, п о мы налптилпсь, говорит
Лле- '̂ей Фморов. немцы пр^велд! В'тто од-
пу ноть. 3,1 это в>ре.«я «ни превратили се-
ление, в застен«к. Немцы прятм с хш.г
бросились ггкН'шть колхозные избы. Угро-
жая оружием. з.1б|?р.1.1.и все. чго попада-
лось по1 руки. Двух женщин, пытавших-
ся сопротивляться, эяерн рл^<трел ял и нл
месте, а их детей — оросили в ппгре.).
Многие женпигпы были и'ШЛ'Чглпв.гны. Ут-
ром немцы 11-\1"ж.г.1и село.

Л. ТРИФОН и Н. КОСТЕНКО.

В районе Воронежа
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АГМПЯ, 10 августа-

(Смц. а й н . корр. « П р я м » ) . Вчера
немцы ва одвом участке атаковала ваши
пози<цлл. Но атаки фашистов захлебнулись
в самом начале. Неприступной стеаой ва
их пути встали наши бойцы. Сражение
длилось несколько часов. Временами нем-
цам удавалось вклиниться в нашу оборону.
Дружными, согласованными действиями
артиллеристов, пехотинцев в летчиков
противник отбрасывался назад, веся оря
этом -большие потери.

За первой вражггкой атакой последовав
ла вторая. Еще яростней лезли вперед фа-
шисты. Но и на этот раз им не удалось
сломить сопротивления наших частей. В
вечеру противник вынужден был отойти
нл исходные, пошшги.

На другом участке одно наше подрлзде-'
лепте переправилось на правый берег Лона
и в течение дня пело бои за овладение
населенным пунктом. Несмотря нл силь-
ное огневое, сопротивление, говетшм бой-
цам удалось вплотную при&гипитьгя к се-
лу и захллтнть его.

Наши летчики днем и почью совершают
налеты на скопления вражеских сил. За,
один только день штурмовая и бомбарди-
ровочная авиация уничтожила 6 пемепких
тапков. вывела из строя 70 автомашин,
разбила С1 подвода с грузом, слжгла
3 бепзоппстерны. истребила до двух рот
пехоты и два взвода клвалерпт.

Нсклшчителыюо мужество ПРОЯВИ*
красноармеец-связист БороввмиЛ. Будучи
рапен в обе руки, оп захватил два кон-
ца кабеля зубами и под сильным огаен
противника шродолжал тянуть л и шлю.
Вскоре она была восстановлена.

На одно из подразделения немцы броси-
ли большое количество танков. БоГщы сме-
ло вступили с ивмн в поедппок. Метко
разил вражгсиип тапки орудийный рас-
чет командира Намазова. Один 31 других
артиллеристы уничтожили 3 машины.
Копа же. оруапо вышло из строя, оойкы
стали вести огонь по танкам из протливо-
т.шковых ружей. Нм удалось подбить е т в
4 танка. Вражеская атака была глрвлла.

У. ЖУКОВИН.

УДАРЫ ЛЕТЧИКОВ БАЛТИКИ
КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТУИСКПЯ

МОГ, 10 августа. (Спец. воен. корр.
«Правды»), Каждый день летчики Крлсио-
знлмешюго Балтийского флота ил носят
удары по морским и сухопутным комяуни-
к.ишям, \ крещенным пу1п;та.м и ЖИЕОЙ
силе 11|н1Т1П(Н1п;л. Так. летчикп-гва.рдей-
цы наняли |кч'1:олы;о Гк>М1'юво-шт\рмовых
у.т.Ч'Гккв по вражеским ко|>аЛлям. Самолет,
РЛШМЫЙ стлрпнгм лепгенаптом Кор«"|\к.о-
выи, атлковлл стортжеппй корабль против-
ника. Несмотря на сильный огонь зенит-
ных орудий, отг.гжный лет'пи: гнили.тсядо
11(0 м<тров и сЛросп.1 ГюмЛн. КлрлАль был
цопрежлен. дтп был влемь.деелт четвер-
тый Гпшпой вылет Вкр'^'ковл.

На дрчий деш. П<ЦПО.ТК</ВР|!ПК. К\т»т1кдгя
и капитал Стопанян нппреднлп уже два
сторожевых клршблл, на которых произо-
шли ВЗРЫВЫ И 1ИЧ1И1КЛИ ППЖЛРЫ.

Два с л о и с т , тждкчмо старшим леПте-
илмтлм Герасимовым, (и'чшружлли и '1ЧК1-

ц эа;ип:с шк1ш;о|ч«П1'ки.й катер, кото"
рый подвергли бомбожко с лобольшой вы-
соты и потпилн.

Патрулируя над растюложгаш™ пляе^я-
иых частей, четкетгта балтийских пстребт!-
•и.тей оп'шла атаку семи вражеских «Мес-
с^.ршчиттов» и иЮнкпрсов». В атон схват-
ил етаргапй лейтонолт Иг-ттху"»а и млйор
С.тег№ш;ов сойди по одному бочЛардпров-
пшку.

Вчерл ВЫСОКУЮ отвагу п « я л т р п 1 »
роде\!А11стрир>п-,т.1 летчни-ба.тпт^ц клли-

тан Кромш. Вп.№рЯ1иаяе|, из рлзкедыпа-
те.и-ного полета. 1'̂ р«\т! пощергсл н.гпа-
де|гию тести лрлжескит ш'тртбппеле.й. Со-
петек-ий летчик смело принял бой. | | | п р -
маш самолета капитан Давыдов, будучи
ранет, не потерял самообладания и продол-
жал нести бой. Меткой очередью он сбил
одну вражескую матицу. Остальные УК-
ЛОНИЛИСЬ от дальнейшего боп. Машина
Крошка ПОЛУЧИЛА 4П поп|,ч>.;к,№ний. Не-
омитря на это, летчик кривел самолет на
гной алродром н оммзпово произвел по-
садку.

И. ВОРОНОВ.

Действующая жрмня. ЛЫнометный расчет, где командирои П. Жилонкш, меняет огневую позицию. Фото А. Усшя


